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1 Общие положения 

 

Машина предназначена для обеззараживания и инкрустирования 

семян зерновых, бобовых и технических культур препаратами на водной 

основе. 

В процессе производства в сборочные единицы и детали могут 

вноситься конструктивные изменения. О незначительных изменениях в 

конструкции предприятие-изготовитель не сообщает. 

 

Изготовитель:  

Адрес: Украина, 91024, г. Луганск, ул. Дачная, 5 «З» МСНПП "Клен" 

Телефон/факс: +7/909/ 44-708-55   +38 /0642/ 33-02-74 

 

 

2 Технические характеристики 

 

* Нормы загрузки семенного материала, расход протравителя и время рабочего 

цикла устанавливаются в зависимости от обрабатываемого материала агрономом-

семеноводом. Подачу химиката рекомендуется осуществлять прерывисто. 

 

 

 

 

 

Объем барабана, л 90 

Рекомендуемый объем 

загрузки семенного материала, л 
15 * 

Рекомендуемая 

продолжительность рабочего цикла, 

мин 

1…2 * 

Дозировка препарата Заливка предварительно 

отмеренного объема химиката  

(до 0,8 л)* 

Регулировка степени 

диспергирования 

Заменой сменных форсунок 

распылителей 

Питающая сеть 3-х фазная 380 V 

Потребляемая мощность, kW 0,92 

Габаритные размеры, мм 

 — высота 

 — глубина 

 — ширина 

 

1250 

900 

930 

Масса, кг 95 



3 Устройство и работа 

 

3.1 Устройство  

Машина ПСБ-0.1 состоит из рамы с опрокидывающим устройством 

и фиксатором, барабана с крышкой, клиноременной передачи, 

электромотора, гидросистемы и блока управления. Гидросистема состоит 

из заливного бачка, вихревого насоса, трубопроводов и форсунок. 

3.2 Принцип работы машины 

Препарат наносится на обрабатываемый материал во вращающемся 

барабане, с возможностью изменения угла наклона оси вращения, путем 

распыления и последующего бережного перемешивания семян для более 

равномерного распределения протравителя по их поверхности. 

 

4 Требования безопасности 

 

Использовать машину ПСБ-0.1, производить техобслуживание и 

поддерживать в исправном состоянии разрешается только тем лицам, 

которые являются специалистами в этой области, и прошли обучение 

технике безопасности. 

Соблюдать меры предосторожности при работе согласно 

инструкции к применяемым химикатам. Работать в защитной одежде и 

средствах индивидуальной защиты органов дыхания. 

Техническое обслуживание производить только обесточенного 

оборудования! 

 

 



5 Порядок работы 

Во избежание засорения форсунок применяемую жидкость 

необходимо профильтровать. 

 

5.1 Перед началом работы убедиться в исправности электрической 

изоляции, заземления и узлов машины.  

5.2 Заполнить систему подачи жидкости химикатом. Для этого необходимо 

залить не менее 0,4 л. протравителя в заливной бачок, подставить тару 

под форсунки внутри барабана и включить насос на 10…15 сек. (до 

прекращения истечения из форсунок). При необходимости прочистить 

фильтры в форсунках. 

5.3 Отпустить фиксатор изменения наклона барабана. При помощи ручки 

опрокидывателя установить барабан в положение удобное для загрузки 

семян. 

5.4 Загрузить в барабан навеску обрабатываемого посевного материала и 

закрыть крышку барабана. 

5.5 Установить барабан в горизонтальное положение. Для достижения 

наилучших результатов наклон барабана подбирается индивидуально 

для каждого типа обрабатываемого семенного материала.  

5.6 Залить в бачек количество протравителя, рассчитанное на навеску 

загружаемых семян. 

5.7 Включить вращение барабана. Регулятором  подобрать скорость 

вращения барабана. 

5.8 Через 5…10 сек. включить насос на время расхода протравителя из 

бачка. Для более равномерного распределения препарата подачу 

осуществлять прерывисто. 

5.9 По истечении установленного агрономом-семеноводом времени 

остановить барабан и произвести выгрузку семян. 

5.10 По окончании выполнения работ промыть чистой водой гидросистему и 

барабан. 



6 Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание проводится с целью поддержания 

исправного состояния машины в течение всего срока ее эксплуатации. 

Длительный срок эксплуатации обеспечивается при нормальных условиях и 

режимах эксплуатации и соблюдении порядка проведения работ по 

техническому обслуживанию. 

Производить осмотр фильтров в форсунках не реже одного раза в 

месяц. Проверять натяжение ремней не реже одного раза в сезон. При 

необходимости подтягивать соединения гидросистемы.  

 

7 Хранение 

Подготовка к хранению — промыть барабан и гидросистему чистой 

водой, слить жидкость из гидросистемы (рекомендуется продуть сжатым 

воздухом). 

Условия хранения — отсутствие конденсации и осадков. 

 

8 Паспорт 

Машина ПСБ-0.1 предназначена для влажного протравливания и 

инкрустации семян препаратами на водной основе. 

 



9 Свидетельство о приёмке 

 

 

Машина ПСБ-0.1  зав. N _________________ 

признана годной к эксплуатации. 

 

 

Дата выпуска ________________ 

 

 

М.П.   Представитель ОТК    _________________ 

 

 

 

Адрес: Украина, 91024, г. Луганск, ул. Дачная, 5 «З» МСНПП "Клен" 

Телефон/факс: +7/909/ 44-708-55   +38 /0642/ 33-02-74 

 


